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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа по учебнику с 

Онлайн - 

консультацией по 

Вайбер, в Контакте 

Русский язык Гласные звуки. 

Буквы, 

обозначающие 

гласные звуки. 

1. Откройте учебник на стр. 58. 

Выполните устно упр. 2 на стр. 58. 

Прочитайте правило на стр. 58. 

Запомните его. 2. Выполните 

письменно упр. 1 на стр. 58. 3. 

Выполните устно упр. 3 на стр. 59. 

Прочитайте правило на стр. 59. 

Запомните его. 4. Выполните 

письменно упр. 5 на стр. 59.  

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Вайбер. 

2 9.50-

10.20 

С помощью ЭОР Математика Сложение вида+4.  1. Посмотрите объяснение урока по 

предлагаемой ссылке: 

http://www.youtube.com/watch?v=fJk

aDc-PvY4  В случае отсутствия 

связи: 1. Откройте учебник 

математики на стр. 67. Рассмотрите, 

как прибавляют число 4 к 7, 8, 9. 

Запомните. Выполните письменно 

№1,2 в учебнике на стр. 67.3. 

Откройте рабочую тетрадь по 

математике на стр. 34. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

Фотоотчет о выполненных 

заданиях отправить в 

ВКонтакте или Вайбер. 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Динамическая 

пауза 

"Волк во рву", 

"Зайцы и волк".  

1. Посмотрите игры по 

предлагаемой ссылке. Запомните 

правила игр. 

http://ok.ru/video/297081834192  В 

случае отсутствия связи: 1. 

Повторите комплекс ОРУ, 

выполните по 15 приседаний, 

отжиманий. 2. За 30 секунд 

сделайте поднятие туловища. 

Посчитайте количество поднятий. 

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. 

Завтрак 11.10-11.40 

http://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
http://www.youtube.com/watch?v=fJkaDc-PvY4
http://ok.ru/video/297081834192


4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с учебником 

с Онлайн-

консультацией в 

Вайбер, в Контакте 

Литературное 

чтение 

Русская народная 

сказка "Петух и 

собака". 

1. Откройте учебник литературного 

чтения на стр. 54. Прочитайте 

сказку "Петух и собака". Ответьте 

на вопросы на стр. 56. 2. 

Прочитайте пословицы на стр. 56. 

Объясните их смысл. 3. 

Перескажите сказку.  

не предусмотрено. В случае 

возникновения вопросов по 

выполнению заданий звонить 

по телефону классного 

руководителя (он есть у 

каждого родителя), в Контакте, 

в Вайбер. Отчет в Контакте, в 

Вайбер. 

5 12.20-

12.50 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

ЭОР 

Музыка Опера - сказка https://www.youtube.com/watch?v=Tu

uVHOmM1Zc  Посмотрите 

мультфильм по ссылке. 

не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc
https://www.youtube.com/watch?v=TuuVHOmM1Zc

